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Информация о концентрации йода в хурме, культивируемой в Дагестане, осо-

бенно важна для населения нашей республики, которая является биогеохимической 

провинцией, где содержание этого элемента в воде и почве недостаточно. 

 

Выводы 

Исследования биохимического состава плодов хурмы сортов Зенджи-Мару, Хи-

акуме и Хачиа показали, что природные условия Южной равнинной плодовой подзоны 

Дагестана способствуют накоплению в них ценных питательных веществ. По содержа-

нию К и Na выделяются плоды сорта Хиакуме. По накоплению Ca, Mg, Fe, Zn – Зен-

джи-Мару, больше других фосфор и йод присутствует в плодах сорта Хачиа. Получен-

ные данные могут быть использованы при разработке рецептур новых продуктов функ-

циональной направленности, содержащих хурму.  
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Guseinova B.M. Chemical composition of fruit of persimmon depending on the variety and grow-

ing conditions // Woks of the State Nikit. Botan. Gard. – 2017. – Vol.144. – Part I. – P. 171-175. 

The authors determined the content of sugars, titrable acids, pectin and tannin, vitamin C, macro - and 

microelements in fruits of the ebony (Diospyros kaki L.) of the Zendzhi-Maher, Khiakume and Khachia, grow-

ing in Dagestan. The research showed that an environment of the Southern flat fruit subband of Dagestan pro-

motes accumulation in fetuses of a persimmon of valuable nutrients and the level of their accumulation is sub-

stantially caused by high-quality features.   
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 В условиях зим 2006 г. и 2016 гг. изучена устойчивость сортов яблони, различного эколого-

генетического происхождения (Европейского – Пинова, Пиколло, Глостер, Женева Эрли; Североамери-
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канского – Вильямс Прайд, Интерпрайз, Ханни Крисп; Восточноазиатского –  Фуджи, Санса; Австралий-

ского – Бребурн, Гранни Смит, Пинк Леди) к критическим морозам. Отмечена зависимость между про-

должительностью вегетационного периода сорта и его устойчивостью к данному стрессору. 

Ключевые слова: яблоня; сорта-интодуценты; зимостойкость; морозостойкость; адаптив-

ная селекция. 

 

Введение 

Необходимость наращивания урожаев плодов в Российской Федерации, осо-

бенно в условиях импортозамещения, требует ускорения и повышения эффективно-

сти работ при оценке новых сортов по уровню продуктивности, адаптивности, тех-

нологичности и качества плодов.   

Для реализации такого подхода необходимо проведение исследований, ре-

зультатом которых, является выделение сортов, эффективных для возделывания в 

южном регионе России, доноров и источников хозяйственно ценных признаков для 

селекции, и на этой основе создание новых генотипов, обладающих преимущества-

ми перед существующими сортами [1]. 

Поэтому исследования, по изучению генотипов, позволяющие предложить 

новые доноры и источники для селекционного процесса, а также сорта для различ-

ных технологических систем возделывания яблони, являются актуальными и прак-

тически значимыми.  

Проводимые исследования посвящены изучению устойчивости интродуциро-

ванных, для южной зоны плодоводства России, сортов яблони, к одному из вредо-

носных стрессоров абиотического характера – морозу, который хоть и не является 

лимитирующим факторам для возделывания культуры в этом регионе, однако зача-

стую наносит  ощутимый вред  яблоневым садам, и в этой связи изучение генофонда 

для создания зимостойких, и прежде всего, морозостойких сортов яблони, является  

неотъемлемым и современным  слагаемым  селекции на адаптивность. 

Целью исследований явилась оценка зимостойкости интродуцированных сор-

тов яблони в условиях Краснодарского края и отбор перспективных генотипов для 

селекции. 

 

Объекты и методы исследований 

Исследования проводили в условиях полевого эксперимента – на базе кафедры 

плодоводства Кубанского ГАУ им. И.Т. Трубилина, филиала Крымской опытно-

селекционной станции ВИР (г. Крымск).  В полевых условиях изучали морозостойкость 

сортов яблони, произрастающих в помологической коллекции 2001 г. посадки, подвой 

М9, схема посадки 5 х 2 м. Технология интенсивного типа, орошение капельное.  

 Объектами исследований являлись сорта яблони из различных эколого-

генетических центров происхождения: Европейского – Пинова, Пиколло, Глостер, Же-

нева Эрли; Североамериканского – Вильямс Прайд, Интерпрайз, Ханни Крисп; Восточ-

ноазиатского – Фуджи, Санса; Австралийского – Бребурн, Гранни Смит, Пинк Леди.  

Оценку морозостойкости интродуцированных сортов яблони осуществляли, со-

гласно «Программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных 

культур» [2, 3, 4, 5, 6]. Достоверность различий показателей определяли с помощью 

прикладных компьютерных программ в Excel. 
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Результаты и обсуждение 

Значительный ущерб насаждениям яблони наносят сильные морозы в середине и 

конце зимы (второй и третий компоненты зимостойкости). Проведенные наблюдения в 

критичные для юга России зимы 2005 – 2006 гг. и 2015 – 2016 гг. позволили выявить 

существенные различия по морозостойкости плодовых образований у интродуцирован-

ных сортов яблони (табл. 1). 

При понижении температуры воздуха до минус 33,4°С (январь 2006 г.) в течение 

нескольких дней отмечали повреждение плодовых образований яблони от слабой до 

средней степени (0,5 – 3,0 балла соответственно). При этом более сильные поврежде-

ния выявлены у сортов яблони с поздними сроками съема плодов, вследствие неполно-

го завершения перехода из вегетирующего состояния к зимнему покою, в связи с уко-

роченной стадией закаливания.    

К следующему вегетационному периоду (2007 г) сорта яблони (Фуджи, Санса, 

Гранни Смит, Интерпрайз, Бребурн, Пинк Леди) наиболее пострадавшие от зимних 

стрессоров хорошо восстановились и сформировали экономически эффективные уро-

жаи плодов. 

Плодовые образования всех испытуемых сортов яблони на протяжении зимы 

2015 – 2016 года при стрессовых температурах до минус 24°С, слабо повреждались мо-

розами, что впоследствии не отразилось отрицательно на показателях урожайности 

(табл. 2).  

Полученные результаты позволяют, характеризовать изученные сорта яблони 

как адаптивные (морозостойкие) к зимним условиям юга России и рекомендовать их 

для использования в целенаправленной селекции в качестве источников искомого со-

путствующего положительного признака.  

 

Выводы 

1. Устойчивость сортов яблони к морозам, напрямую не связана с их эколого-

генетическим происхождением. 

2. Отмечена зависимость между продолжительностью вегетационного периода 

сорта и его устойчивостью к морозам. Наибольшие повреждения от морозов наблюда-

лись у сортов с различным эколого-генетическим происхождением, и более длитель-

ным периодом вегетации –  Фуджи, Гранни Смит, Бребурн.  

3. Сорта яблони, пострадавшие от морозов, характеризовались хорошей реге-

нерационной способностью в последующую вегетацию и обеспечивали экономически 

эффективный уровень урожайности после отмеченного стрессорного воздействия.  

4. Все исследуемые сорта отличаются зимостойкостью и могут быть использо-

ваны в селекции в качестве источника на этот признак. 

5. Наиболее продуктивные и высококачественные сорта Пиколло, Пинова, Ви-

льямс Прайд, Женева Эрли, Санса перспективны  для промышленного возделывания. 
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In the conditions of frosty winters of 2006 and 2016, The stability of varieties of apple, of different eco-

logical and genetic origin is studied (European – Pinova, Piccolo, Gloucester, Geneva Early, North American  – 

Williams Pride, Enterprise, Hanny Crisp, East Asian – Fuji, Sansa, Australian – Breburn, Granny Smith, Pink 

Lady) to frosts. A direct relationship between the duration of the growing season of the variety and its resistance 

to this stressor.  
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Подтверждается, что сливово-тростниковая тля наиболее распространенный и вредоносный вид 

на сливев северо-западном регионе России. Представлена динамика его вредоносности на различных 

сортах и методы оценки устойчивости к тле. Указаны некоторые источники устойчивости культуры к 

сливово-тростниковой тле. 

Ключевые слова: сливово-тростниковая тля; методы учетов; устойчивость; устойчивые 

сорта. 

 

Введение 

Слива – ведущая косточковая культура в России, широко распространенная во 

всех зонах плодоводства, однако в Северо-Западном регионе России она остается  пре-
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